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Шег» прежде, что собственность достанется въ эти руки и достаН на выгодныхъ условьяхъ?" А вторая мысль: „лучше пропадай
|лгпровиз1Я, которая приносить только вредъ любимому мною
Ьку. Лучше пропадай все дйло, приносящее вамъ только
Ьье| Досада за васъ, стыдъ за свою глупость,—вотъ мои
|№а"... „Какъ бы то ни было, продолжаетъ Черпышевскы, но
ю въ ходъ глупымъ образомъ начатое мною дйло объ обЮМЪ владйны. Не вей смотрятъ на него съ тймъ чувствомъ
Йцешя и негодованья, какое внушаетъ оно мнй теперь, по
Шены надеждъ, въ которыхъ дйло начато мною. Теперь, я
'сказалъ, я желалъ бы быть можетъ, чтобы все оно пропало.
Б, напротивъ, хлоиочутъ о томъ, чтобы привести его къ
|| все больше и больше склоняясь къ тймъ мнйньямъ, какгя
выражены мною при началй спора объ общипномъ владйД’Ьло это уже не можетъ быть брошено. А если дйло, коI[у лучше было бы быть брошену, уже пе можетъ быть брои то нечего дйлать, надобно участвовать въ его ведеши".
ернышевскш начипаетъ критиковать „философскья предуЬнгя противъ. общины", затймъ, въ елйдующихъ статьяхъ
|ываетъ выгоды общины для суда и администращп, неЬость фактическихъ возражены противъ нея и т. д.
рвалось бы, смыслъ этихъ разсужденШ совершенно ясенъ.
|на есть „высшая гарантия благосостоянья людей", по
■ того необходимы и друпя, низппя гаранты: достаточное
|ество земли и необременительные платежи за нее. Оче0, вйдь, что общинное землевладенье, при надйлй въ полъ|ины и громадныхъ налогахъ, не имйетъ жизненнаго значекакимъ образомъ, Чернышевскы указываетъ здйсь на друпя
1Ш1 народнаго блага, кромй сохраненья общины. Нужно за|Ь также, чго рйзк1я выраженья Чернышевскаго, обращенный
ы къ самому себй, адресованы къ публикй, которая могла
Б о такихъ элементарныхъ вещахъ. Я не думаю, впрочемъ,
I этотъ Гасоп с1е раг1'ег былъ очень удаченъ,—но онъ часто
(чается у Чернышевскаго (IV, 200, 226; VII, 306, 338, и
| и его, конечно, нельзя принимать въ серьезъ.
щмъ-ле менйе именно это выражеше дало поводъ г. ПлеIV заявить, что Чернышевскы „считалъ безполезнымъ защи
пе .только общинное землевладйше, но и самый прпнципъ
1еп1я крестьянъ землею". По его сильному, безпощадно
>му выраженш, говоритъ г. Плехановъ, онъ сталъ „глупъ
юихъ собственныхъ глазахъ" и „стыдился той безвременной
бренности", съ которой выступилъ на защиту общиннаго
(Владйнтя. *)
тй ссылки па самого Чернышевскаго, какъ на противника
И ы и сторонника освобожденья крестьянъ безъ земли, г. Пле
ь.считаетъ совершенно достаточными. „Мы вовсе могли бы
вбирать его доводовъ въ пользу общины", говоритъ онъ.
, 146). „Но, продолжаетъ г. Плехановъ, такъ какъ имъ
хъ поръ придается большое практическое значенье, то мы
емъ себя обязанными сделать краткую ихъ оценку". Но
Йствительности оцйнкй подвергаются не выше изложенные
Численные доводы Чернышевскаго въ пользу общины, о
Ыхъ г. Плехановъ не говоритъ ни слова, а только примененье
Ппевскимъ Гегелевской философы, „отвлеченность" его по[1ЙИ го взгляды на круговую поруку.**
)
Я не буду остава
ться зд'Ьсь на первыхъ двухъ пунктахъ т. к. они касаются
гад разсужденьй Чернышевскаго объ общинй и притомъ съ
ой
мало интересной точки зренья. Я коснусь здйсь тольрроса о круговой порукй, которая, вопреки г. Плеханову,
не связана съ общиной, какъ таковой, т. е., съ уравниО-передйльлымъ владйшемъ. Круговая порука существовала
I подворномъ владйны и въ тоже время отсутствовала при
[номъ; вообще же она, какъ это показано Качоров|: необходима только тогда, когда платежи за землю выш
стой доходности, когда земельный надйлъ является, по преому выраженью крестьянъ, не „кормителемъ" а „разорите>оц.-Дем. 1890, № 1, стр. 150 То же повторяетъ г. Плехановъ въ
Ь „открытомъ письме къ Гольцеву (Рус. Мыс. 1896, IX), перепеюмъ въ его книге „За 2о лФ>тъ“. А всл'Ьдъ за Плехановымъ
■торяетъ г. Потресовъ (СтаровЪръ). Этюды о русской интелби, стр. 1о4, и друпе с.-д.
| Въ недавно вышедшей обширной (въ 500 слишкомъ стр.) кни
1ернышевскомъ, г. Плехановъ также не касается по существу
|0въ Чернышевскаго на общину, ограничиваясь натянутымъ
(ашемъ его отдЪльныхъ зам'Ьчанш,

!з

ТРУДА

лемъ". Такъ было съ помещичьими крестьянами въ первые годы
послй освобождешя. Наоборотъ, у государственныхъ крестьянъ,
земля которыхъ давала чистый доходъ, круговая порука фак
тически почти не функщонировала. Точно также, когда цйны на
хл^бъ и вместе съ тймъ цйнность земли стали рости, круго
вая порука пришла въ бездействие и у бывшихъ крйпостныхъ
крестьянъ, и наконецъ была отменена закономъ 1903 года, ко
торый сохранялъ общину въ неприкосновенности.
На это и указывалъ ЧернышевскШ, отвечая Вернадскому
на его замечашя, сходныя съ замечашями г. Плеханова. Взявъ
наиболее неблагопр1ятный случай, когда налогъ выше дохода съ
земли, Чернышевсшй говоритъ: „такъ какъ уплата оброка сое
динена съ пользовашемъ известной частью земли, то человекъ,
который обязанъ заплатить известную сумму оброка, получаетъ
съ тфмъ вместе .известный участокъ земли. Спрашивается:
къ чему тутъ принуждаетъ община? Къ уплате оброка. Спраши
вается: община ли виновата въ томъ, что каждый членъ ея долженъ платить оброкъ? — Нетъ, община играетъ тутъ чисто пас
сивную роль, она не создаетъ обязанности, а только исполняетъ
возложенную на нее обязанность; словомъ сказать, тутъ въ об
щине происходить то же самое, что въ городе, на который на
ложена контрибущя". (III, 412)
Такимъ образомъ, попытка представить Чернышевскаго противникомъ общины или хотя бы колеблющимся въ этомъ вопрос^,
совершенно неосновательна. Чернышевскы былъ и остался ея горячимъ сторонникомъ, и въ этомъ смысле типичнымъ представителемъ русскаго сощалпзма, какъ его формулировалъ Герценъ:
„Мы русскимъ соцгализмомъ называемъ тотъ сощализмъ, ко
торый идетъ отъ земли и крестьянскаго быта, отъ фактическагп
надела и существующаго передела полей, общиннаго владенья п
общиннаго управлешя — и идетъ вместе съ рабочей артелью па
встречу той экономической справедливости, къ которой стре
мится сощализмъ вообще и которую подтверждаетъ наука",
(Колоколъ № 233)

Мих. Ивановичъ,

Пр ив ид 4н1я. *)
Критика политическихъ положений современной русской сощальдемократ1и.

I.

Поворотъ, свидетелями котораго были всЪ, читавппе въ послёднее время органъ большевистской Фрак-»
щи Р. С.-Д. [Р. П. — «Пролетарш», ОФФпщалыю санкщонировапъ па последнемъ совещанш расширенной
редакцш этого органа. Совещанье, обсудпвъ положен)
въ партш, приняло рядъ резолющй, ставящихъ на оче
редь созданье партшнаго центра ы — главное — резко
отмежевывающихъ якобы б-кую Фракцпо, — на самомтже деле не б-кую только Фракцью, а всю будущую
«партью», — отъ леваго крыла ея.
Образованье партшнаго центра — вещь обыкновен
ная въ жизни каждой идейной организацш; но нигде
оно до сихъ поръ не сопровождалось насильственной
------4 стр. сшу, вместо елмооь читать сблизмлоо

*) Авторъ этой статьи—сощальдемократъ, еще недавно писавьшй въ «Пролетарке» въ защиту «отзовизма». Темъ не ме
нее мы даемъ его статье место на страницахъ нашего органа,
такъ какъ тотъ оттенокъ социалистической мысли, представителемъ котораго является авторъ, пе пмеетъ пока своег »
органа и не можетъ найти места въ с.-д. прессе. Между тем >.
въ некоторыхъ пунктахъ (въ^рсоДеннодуп въ отношены сво емъ къ III Думе) это течете одавлЙ^сът’актической позищей
нашей парты. О своемъ отношены къ затронутымъ автором и.
вопросамъ редакщя высказывается въ передовой статье на
стоя ща го номера;
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ампутащей пеугоднаго этому центру лЪваго крыла, какъ
тО случилось у насъ.
Позицпо, занятую расширеннымъ составомъ редакцш «Пролетарши, само совЬщаше характеризует^ какъ
имеющую общепартийное зпачеше, подтверждающую ту
политическую лишю, „которую систематически прово
дить за последнее время руководящей органъ б-кой фрак
ции и которая, среди известной части товарищей, счи
таю и^/ть себя большевиками, вызываетъ не мало нападокъ“.
СовЬщан1емЪ принято девять резолюцш. Решающее
значеше им'Ьетъ только одна, изъ-за которой, собствен
но, весь сыръ-боръ и загорелся: „Объ отношении, къ
думской деятельности и т. д.“ Две друпя болышя ре
золюции 1) «Объ отзовизме и ультиматизме» и 2) «О
задачахъ б-ков-ъ въ Партш»— являются лишь дальн'ЬЙшимъ развит1емъ платформы, нашедшей свое выражеше въ первой резолюции
Совершенно излишне здесь по существу останавли
ваться на разеуждешяхъ совЪщашя о м-кахъ-ликвидаторахъ: едва-ли кому придетъ въ голову принять «въ
серьезъ» все то, что сказано по этому поводу. Каждый
ясно понимаетъ, что это говорится только «пока»; что,
въ сущности, наши оппортюнисты найдутъ себе очень
скоро весьма теплое местечко подъ правымъ крыломъ
«обновленной» партш, доселе тщательно скрытымъ, но
скоро имЪющимъ широко развернуться. Левое крыло
отрубить, а правое до поры до времени спрятать, —
вотъ лозунгъ дня и истинная лигия поведешя редакцш
«Пролетар1я». И Теорий Плехановъ, этотъ признанный
вождь нашихъ «реальныхъ политиковъ», со свойствен
ной ему чуткостью опредЪливъ, что «пролетарскш» вЪтерокъ хочетъ, какъ будто-бы, подуть въ его сторону,
быстро припряталъ въ карманъ нисколько пальцевъ
своей правой руки, выпулъ изъ другого кармана всю
левую и «отъ сердца» протягиваетъ ее ныне однору
кому Ленину. Ленинъ идетъ на встречу: онъ видите-ли,
уже давно старался оторваться отъ своей левой руки
и даже признаетъ, что это его стремление «за послед
нее время вызываетъ не мало нападокъ среди товари
щей, считающихъ себя б-ками». II выходитъ, что большевизмъ этихъ товарищей определяется мТстоположешемъ Ленина: былъ съ ними болыпевикъ Ленинъ, были
и они большевиками; ушелъ отъ нихъ «болыпевикъ»
Ленинъ на меныпевистсюя позицш, а они ие потяну
лись за иимъ, остались на прежнихъ мЪстахъ, следо
вательно они уже больше пе б-ки. Отъ ушедшаго впра
во несомненна™ б-ка Ленина они остались по левую
сторону. А что, бишь, налево отъ большевизма? Ну, —
кто-жъ этого не знаетъ? — конечно, анархизмъ! Имя
найдено и все опять обстоитъ благополучно. Доказа
тельство отъ противнаго: левее Ленина — отзовисты;
отзовисты — анархисты: следовательно, Ленинъ—большевикъ.
Такъ очевидно просто найдя решеше, Ленинъ успо
каивается. Но мы все-же постараемся доказать, что от
зовисты — пе анархисты, а Ленинъ — ие болыпевикъ,
по мепыпевикъ.
Пробнымъ камнемъ въ рЬшенш вопроса о принад
лежности къ анархизму или с.-демократш суждено было
стать нашей думской Фракцш.
— Признаешь-ли думскую Фракщю безусловно?
— Да, признаю, что думская Фракщя, наряду съ
другими возможностями легальными и нелегальными...
— лепечетъ экзаменующиеся баккалавръ сощальдемократш.
— Хорошо, принятъ. Ну, а ты?
— Признаю, если она дотянется хоть до маленькаго
понимания задачъ...
— Тогда признаешь? Это хорошо, — значитъ, тоже
пе противъ думской Фракцш. Немного вольнодумствую
щей баккалавръ тоже принятъ, и въ журналъ заносится:
«Съ такими ультиматистами сожительство внутри одной
Фракцш (завтрашней партш II. Г.) возможно... Такой
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ультиматизмъ... подразум'Ьваетъ длительную работу
тш съ думской Фракщей и надъ Фракцией...»
Вотъ въ этихъ-то словахъ о длительности раС
надъ думской Фракщей и зарыта собака: они означав
что Фрактця можетъ и не улучшаться, но парпя
время будетъ стараться улучшать ее. На нее бу,
оказываться всяческое давлеше, потомъ ультимаТ
потомъ опять давлеше и т. д. Сказка про б'Ьлаго бь
И называютъ эту длительную никчемность — длит
ной работой партш надъ думской Фракщей, воепш
емъ думской Фракцш.
Парт1я — въ качестве гувернантки думскихъ д
татовъ, которыхъ она-же выставляла кандидатам!
думу и за которыхъ она-эюе черезъ свои организацй
ставляла голосовать пролетарёевъ! Это-ли не кар
изъ юмористическаго журнала?!
О предЪльномъ срок'Ь, положенномъ для воспиз
неудавшагося дитяти, благоразумно умалчиваете^
изъ самаго свойства этого своеобразна™ «ультимо
ма» вытекаетъ, что предельный срокъ, это — ср
существовашя думской Фракцш пли-же... самой д^
При этомъ забываютъ, что революционный пролетар'
и голодное отъ безземелья крестьянство нисколькс
интересуются ни думской Фракщей, ни партшност
тельскимъ политиканствомъ расширенной редф
«Пролетархя» *
), которой поэтому, вероятно, уже О’
скоро придется самой себ-Ь быть и писателемъ,и ч
телемъ.
«Съ такимъ ультиматизмомъ сожительство, коне
возможно». Ну, а вотъ другой ультиматизмъ, отъ д
раго резолющя сов'Ьщашя предписываетъ ртмежеват
«исключаетъ длительную работу партш и ея цент
надъ думской Фракщей» **
).
«Этотъ ультиматизмъ../
женъ заменить собою для Р. С.-Д. Р. П. весь
опытъ действительно револющоннаго использовашя
ламентаризма... Отмежевать такой ультиматизмъ
отзовизма невозможно» ***
).
I
И резолюцией постановляется: ультиматистовъ э
сорта, въ частности тов. Максимова ****
),
ввиду от
ствгя фракг^гоннаго единомыелгя, объявить внЪ Фра1
Ну, а какъ-же быть съ рабочими, у которыхъ тг
отсутствуете фракцгонное единомыслье? А вотъ, п
тайте следующш абзацъ изъ того-же «постановле
«Въ глубокую ошибку впали-бы те местные рг
ники, которые поняли-бы резолюцш совещашя,
призывъ изгонять изъ организацш настроенныхъ |
вистски рабочихъ или, темъ 'более, колоть орга
цш тамъ, где имеются отзовистсюе элементы. Са1
решительнымъ образомъ предостерегаемъ мы мест.]
рабочихъ отъ подобныхъ шаговъ».
Это-ли не Макшавел1евская мудрость? Рабоч1е, вщ
ли, и нужны, и безвредны. Нужны для органа
(«организащи не колоть!»), а безвредны потому, чт<
мненщ избранныхъ рабочими въ партшныя учреж^
на конФеренщяхъ и съездахъ представителей — мо
быть всегда парализованы диаметрально противопо:
пыми мнениями лицъ, кооптированныхъ въ эти уч]
ден1я помимо рабочихъ. Для этого устраиваются
вещашя коллегш въ расширенномъ составе», а по:
принятый на нихъ резолюцш (следуетъ читать: «д
кратичесюя»— Ьоппу вой дш та1 у репзе) препро
даются въ видЬ обязательныхъ постановлешй местг
комитетамъ для выполнешя. После проявлешя п<
наго «демократизма» неловко ужъ какъ-то слиш
*) См. приложеше къ N0 46 «Пролетар1я»: «Сохране
укреплеше Р. С.-Д. Р. П. — основная задача, которой
должно быть подчинено».
**) Тамт-же.
***) Тамъ-же.
****) Кстати, ультиматизмъ тов. Максимова вовсе у;
п| едставляется мнъ такимъ высокопробнымъ, какъ то ка:
Ленину. Во всякомъ случае я не смешивалъ-бы его съ
котизмомъ-отзовизмомъ.
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Й|ОМко кричать, какъ то делалось раньше, «о государМЬномъ перевороте 3 поня», а приходится гордо
Шрпуть на «революцюнное использоваше парламента
|ШМЬ1|». Не приходится ужъ больше считать III думу
■ото министерской канцеляр1ей, а надо выставить ее,
Нкь результатъ победы надъ самодержав1емъ, чтобы
||1рпндать какъ-ннбудь собираше плодовъ этой «поВнЛы»^Революцюнное использоваше россшскаго парламен1изма» и есть ничто другое, какъ поползновеше сощть кислые плоды этой вымышленной победы, а вся
■р&еолопя совЗицатя расширенной редакщи «ПролеНр1к» — только лишнее доказательство того, что для
1^Ткрыт1я совс’Ьмъ нереволюцюнныхъ и антиреволюЬиыхъ поступковъ часто приб’Ьгаютъ къ... вспышко||Ш<ательству, революцюннымъ выкрикивашямъ. СамоЬжавный строй именуется «представительнымъ», двоИ|око-черносотенная дума — парламентомъ. И отсюда
заключаюгъ дальше: сощальдемокраыя — парт1я
Алиментарная, следовательно, она должна участвовать
||,,Дум'Ь; а кто не желаетъ ^участвовать въ думе, тотъ
ООТивъ парламента, следовательно, анархистъ и не
ото ему въ с.-демократической партш. Поразительно
1ФЙТК0
ясно!
По тутъ паши «большевики» повой Формащи наталШлются па маленькую неприятность: ведь, точь въ
М-1 то-же самое говорятъ и меньшевики-ликвидаторы,
I Надеты, и — о, ужасъ! — даже октябристы. Это не
"’дится въ чистомъ виде. Надо, для пояснешя своего
Ььшевизма», найти друпе признаки, несвойственные
къ группамъ. Это и предусматривается резолющями
Вщан1я:
Б«Нигде въ этихъ резолющяхъ легальный возможно
ст и ихъ использоваше не разсматриваются, какъ саКТвсбе довлеющая цель. Везде оне поставлены въ
1ную\ связь съ задачами и способами деятельности
Игальной...» *) При этомъ обращается особенное вни||И1с на «отлич1е револющонно-с.-демократическая
||) использовашя парламентаризма отъ оппортюнирчсскаго». II закрепляется этотъ «револющонный»
Вообъ использования въ «большевистской» резолюция

М

тНриложить все усил1я для развиты политической
Иаши, для чего особенно необходимо использоваше
«го крайне важная агитацюннаго матер1ала, который
Б'Г'ь III дума»,
_ Вольшевизмъ, значитъ, какъ и меныпевизмъ, въ воВК о думе целикомъ заключается въ использованш
Ищоннаго матерьяла, который даетъ III |дума. Но
|0итъ намъ только припомнить все, что говорилось и
далось меньшевиками противъ бойкота въ перюдъ
ВЛи думы, и мы увидимъ, что это лозунгъ чисто
[цевистскш. При этомъ само собой бросается въ
что тогдашше меньшевики были куда более исКЬними большевиками, чемъ наши теперешше «больИки» изъ «Пролетар1я», потому что лозунгъ этотъ,
||ду более свободная положешя печати въ перюдъ
■Ной думы, тогда **
)
могъ быть выполненъ, въ то
Йвмя, какъ теперь, въ связи съ современнымъ полоЙи1смъ печати, никто не поверитъ даже той фикцги
||Олюцюнности, которой сознательно стараются обН его современные «революцюнные» с.-демократы.
Дальше: въ приведенной выдержке говорится объ
■Ьльзоваши агитацюннаго матерьяла, который доста(Ййтся не с.-д. думской фракцгей^ а.... Ш-ьей думой.
К чемъ-же тутъ «значеше» думской Фракцш? Или ред.
Н|юлетар1я» безъ с.-д. думской Фракцш не моглаI достать и использовать этого матерьяла? Или
Ьдкщя полагаетъ, что дума безъ с.-д. представительК въ ней вообще не давала-бы никакого матерьяла?
РрПриложеше къ N° 46 «11ролетар1я».

Если не ошибаюсь, Ленинъ въ то время говорилъ о
■«Йкахъ» и «пяткахъ».
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Ужъ не будемъ останавливаться на той, поистине ком
прометирующей парыю лиши поведешя, которую вела
с.-д. Фракщя въ думе. Это не важно. Допустимъ даже,
что въ качественномъ составе своемъ думская Фракщя
была-бы представлена всей наличностью расширенной
редакщи «Пролетаргя»; даже больше того: что она былабы выдержанно революцюнной. Допустимъ и спросимъ
себя: въ состояши-ли такая думская Фракщя выпол
нить задачу, возлагаемую на нее группою «Пролетар1я»,
— стать однимъ изъ легальнихъ базисовъ для пропа
ганды нелегальных
*
идей?
Каждому ясно до очевидности, что — нпьтъ. При
современномъ положенш печати это абсолютно исклю
чается. Всему марксизму, револющонаризму и проч, высокимъ качествамъ, до обладашя которыми собирается
довоспитать думскую Фракцш нашъ «большевистский»
ОФФИЦЮЗЪ, ПрИШЛОСЬ-бы, ВВИДУ уПОМЯНутаГО

СОСТОЯН1Я

печати, въ лучшемъ случае остаться въ стенахъ Тав
рическая дворца; въ худшемъ-же случае, — а онъ
представляется более вероятнымъ — даже и стены
Таврическая дворца лишались-бы удовольств1я услы
шать ИЗЛ1ЯН1Я воспитанной въ духе «Пролетар1я» с.-д.
Фракцш, Потому что таюя изл1яшя, при настоящемъ
парламенТарномъ правопорядке въ Россш, нуждаются
въ милостивомъ разрешении октябристская Хомякова
или явно-черносотенная Волконская *).
Что-же остается изъ легальныхъ базисовъ во всей
этой парламентарной буффонаде? Можетъ быть, легаль
ное общеше с.-д. думскихъ депутатовъ съ пролетар1атомъ? Объ этомъ-то уже и подавно думать не прихо
дится. Легальное освещение думской деятельности путемъ печати? Тоже нетъ. Такъ что же, наконецъ? Да
ровно ничего легальным
*
!
*
путем
Къ чему-же должна
будетъ ео 1рзо свестись вся думская «деятельность»
с.-д. Фракцш, какъ таковой? Въ лучшемъ случае она
даетъ обширйейпйй матерьялъ для нелегальная распространешя нелегальной литературы на тему о несправедливомъ, «неконституцюнномъ» поведенш черносо
тенная думская большинства по отношенш къ с.-д.
депутатамъ. Тотъ-же матерьялъ, который Ш-ья дума
сама по себтъ въ состоянш дать для нелегальной с.-д.
агитащи, она дала-бы и безъ рабочая представитель
ства въ ней. Причемъ-же думская с.-д. Фракщя, какъ
Легальный институтъ в* связи съ деятельностью неле
гальной? И къ тому еще Фракщя, которую сначала надо
довоспйтывать въ духе с.-демократш, чтобы отучить
ее отъ непр1ятной привычки плестись за кадетами?
Въ томъ-то и дело, что никакой действительной
связи тутъ нетъ и быть не можетъ. Связь эта только
фиктивная, придуманная редакщей «11ролетар1я» для
сохраненья видимости своей давно утерянной больше
вистской невинности. И вовсе не вопросъ объ использованш легальныхъ возможностей послужилъ поводомъ
для отмежевашя «большевиковъ» изъ «Пролетар1я» отъ
большевиковъ-отзовистовъ, а принцишальное расхож
дение по вопросу о роли Ш-ьей думы и значенш с.-д.
представительства въ ней. Поэтому былъ правъ тов.
Максимовъ, бросивъ совещанию упрекъ (какъ мягко
выражается ред. «Пролетар1я»!) въ предательстве лозунговъ револющонная большевизма и переходе на
меньшевистскую точку зрешя.
Когда-то насъ отделяли отъ м-ковъ разногласия не
только по вопросамъ тактики, а — и главным
*
обра
*
зом
— принцишальныя. Мы разно учитывали соотношеше силъ, развиые революцш, значеше и роль кре
стьянства и т. д. Куда-же отодвинулись эти разногла
сия теперь? Объ этомъ умалчивается. Ясно лишь, что
*
этих
разногласш больше нетъ. И расширенная редакЦ1Я «Пролетар1я» сама подтверждаетъ это следующими
словами:
*) Статья эта уже была написана, когда газеты сообщили
объ инциденте съ Белоусовымъ И Гулькинымъ въ Думе. Нуж
но ли еще доказательствъ?
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«Каковы-же задачи б-ковъ по отношешю къ этой
небольшой пока части м-ковъ, ведущей борьбу противъ
ликвидаторства справа? Б-ки 'должны несомненно стре
миться къ сближешю съ этой частью партшцевъ,— съ
частью марксистской п партшной. Речь ни въ коемъ
случае нс ндетъ здесь о ликвидацш нашихъ тактическихъ *) разногласий съ м-ками...» и дальше; «.... въ
настояний тяжелый моментъ было-бы съ нашей сторо
ны преступлешемъ не протянуть руку партшцамъ изъ
другихъ Фракщй, выступающимъ въ защиту марксизма...»
Это ужъ не въ бровь, а въ глазъ. Если еще допол
нить эти изл1яшя пророческими словами Плеханова,
сказанными имъ недавно на одномъ собранш въ Же
неве, что «и среди б-ковъ есть маркистски мысляпце
элементы», **
) то... сразу все становится яснымъ. Оче
видно, мы накануне полнаго примирешя.

II.
№ 46 «Пролетарёя» почти весь посвященъ доказа
тельству того, что лития политическая поведешя, уста
навливаемая редакщей этого органа для вновь Фор
мирующейся — при весьма благосклонномъ участш
Г. В. Плеханова — новой С.-Д. П., есть лин1я
истинно-революцюнная, единственно правильная, по
строенная на справедливомъ учете современной дей
ствительности. При этомъ подтверждается съ сугубой
неопровержимостью что несогласные съ «Пролетар1емъ»
отзовисты считаютъ себя сощальдемократами только по
какому-то странному недоразумению, — впрочемъ, не
доразумению, не требующему особыхъ пояснетй, потому
что оно и такъ не можетъ не быть яснымъ для
каждая мало-мальски мыслящаго соцёальдемократа; что
отзовисты, въ сущности, ничто иное, какъ синдикали
сты, анархисты и вообще всякаго рода искажатоли
марксизма.
Мы, действительно, очень далеки отъ какого-бы то
ни было отождествлен 1я нашего революцюннаго, испо
ведуемая нами, какъ критический методъ изследованья
и приложенья, марксизма съ марксизмомъ того каче
ства, который ныне предлагается въ редакцш «Пролетар1я». Этотъ последю’й не повъ для насъ, какъ вооб
ще не новы для насъ потуги прикладывать марксизмъ
для доказательства необходимости приниженья револющонныхъ лозунговъ дня, для доказательства того, что
дальнейшее развитее неизбежно должно пойти по но
вому — по иному пути. Все это старыя, давно избитыя
песни, целикомъ заимствованный у давно знакомыхъ
памъ «реальпыхъ» политиковъ западноевропейская оппортюнмзма. Своего сродства съ последними не отрицаютъ и сами политики изъ «Пролетаргя», прямо заяв
ляя, что настала пора учиться „гово/жтб по немецки“,
т. е. перестать вносит!» въ движете максимумъ толкающихъ впередъ лозунговъ и начать действовать мед).
***
снно
По новы и попытки прикрыть перемену пози
ции революцюппой Фразеолопей: это — методъ отступ
ления съ одной стороны, и обморочивашя массъ — съ
другой, заимствованный изъ тФхъ-же источниковъ.
Однвмъ словомъ, копировка производится во всехъ
• ггношешяхъ
самымъ
добросовестным!»
образомъ.
Впрочемъ, надо полагать, что росайсюе пролетарш легко съумеютъ дать надлежащую оценку новой
«революционной» линш «1!ролетар1я» парижская, взве( ИВЪ И ТО ОбсТОЯТеЛЬСТВО, ЧТО ГНуТЬ Эту

ЛИН1Ю

«боль

*) Пу что-бы хоть изъ прилпч1я-то упомянуть о принцишальныхъ разногласяяхъ!
”*) Открытие, поистине достойное такого великаго мыслиполя. Я всегда зналъ, что та«1я изречен1я Плеханова имеютъ
< пмптоматическое зпачеше. Но когда услышалъ эту фразу, то,
сознаюсь, не сразу догадался, въ чемъ д4ло и подумалъ: О
комъ онъ говоритъ: о Богданове или Луначарскомъ?
***) Ликвидащя ликвидаторства, «Пролет.» N 46.
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шевики» изъ «Пролетар1я» собираются совмести
Георпемъ Плехановыми Это-ли не неопровержимо!
казательство? Револющонность, блокирующаяся съ
хановымъ, разве не говоритъ сама за себя? *
Очевидно желая, чтобы мы сами скорее выска
свое отрицательное отношеше къ парламентариз
темъ подтвердили свою «анархичность», «Пролен
устами польская «Пржегльонда» поучаетъ неосве
ленныхъ: «Можно было-бы думать, что отзовист
вовсе не зампьчаютъ, что буржуазный парламентъ
обще есть только оруд
*1е
угнетешя рабочаго класса
Мы, несомненно, очень разойдемся съ проповедни:
парламентарная кретинизма изъ международной «с
докс1и» въ оценке значения современная парламент
пролетар1ата, но все же огорчимъ ихъ: ничего апарх
скаго мы не выскажемъ. Ужъ кто-кто, амы-тошй?^
это и указываемъ съ неустанной энерпей, что п
всюду буржуазный парламентъ есть только оруд1е
нетешя рабочаго класса. Частичное исключеше
этого правила составляетъ иногда парламентъ въ ’
странахъ, где группировка силъ въ немъ соответс
етъ действительной группировке силъ въ народа,!
въ странахъ демократически-республиканскихъ, хо
*
тамъ парламентъ можетъ обратиться въ оруд1е угг
шя рабочая класса, именно въ тЬхъ случаяхъ, и
въ немъ сталкиваются интересы пролетар1ата съ в
ресами мелкая собственника. Поэтому для насъ
можно только одно определете роли парламент
буржуазномъ строе: Всякий парламентъ, какъ пол\
ческое орудье бурлсуазнаго строя, — строя, по суьце(
своему враждебнаго рабочему классу. — тгъмъ сЛ
не можетъ быть ничгъмъ инымъ, какъ только орус
угнетенья рабочаго класса. И вовсе не въ опреде.’
исторической миссш парламента расходимся мь|
запарламентаризировавшимися сощальдемократами,
оценке его, какъ орудья классовой борьбы пролепщр
вообще и какъ орудья революцгонной борьбы народ
перюды общенародныхъ политическихъ революцп
какъ разъ истор1я запарламентаризировавшейся гер
ской сощальдемократш, на которую такъ любятъз
латься наши «ортодоксы» и блестягщя победы кот
на поприще абсолютистская парламентаризма и(
ютъ имъ спать, многихъ изъ насъ приводитъ\къ
вершенно инымъ выводамъ. А вюъпарламентскгя^
низацьи, какъ пролетариата, такъ и буржуазш въ г
сическихъ странахъ парламентаризма — напр. Фра1
Англ1и и С.-А. Соед. Штатахъ — только укрЬпл)
насъ въ справедливости нашихъ выводовъ, нагл
свидетельствуя, что какъ разъ въ странахъ съ 'па
лее сильно развитой промышленностью парламентъ
более и более теряетъ значение орудия борьбы, а,
оборотъ, вытесняется новыми, внепарламентскими
выми организацьями. Парламентъ вообще не есть
для революцъонныхъ действш, а лишь институтъ
мирного закрепленья назревшихъ реФормъ. Когд;
формально стоящ1с у власти сослов1я или классы I
тивятся въ парламенте введев1ю назревшихъ рсФО
тогда конфликтъ, образовавшейся между производьА
ными силами и (формами производства, выливается
ружу, черезъ кран парламента, и дальнейшая бо
ведется уже учреждешямп, являющимися действйа
ными выразителями соотношешя силъ, — внеп^
ментскими организацьями. И, въ зависимости отъ
явлевёй борьбы, отъФормъ, въ который она воплот!
конфликтъ можетъ быть ликвндированъ двоякоЯ
мирвымъ путемъ, — въ парламенте, либо револющ
— въ новомъ учрежденш, вынесепномъ революц^
смену старая парламента. Итакъ, парламентъ ш
какомъ случае нельзя разсматривать, какъ орудье!
бы классовъ, а лишь какъ институтъ для закрепи
временныхъ договоровъ между сторонами. Борьба-эА
носится действительными силами целая класса,—
парламентскими организацьями его. А такъ каи
сихъ поръ внепарламентская организации бурна
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государство и т. д.) по силе и технике прево> организащи пролетар1ата, вслЪдствхе чего
онтъ, наравне со всякой
другой пополни,1 властью, находится въ рукахъ у буржуазш, то
Ч’Ьмъ инымъ и быть не приходится, какъ только
1Ъ угнетешя рабочаго класса.
>Ъ отд-Ьляетъ отъ «Пролетар1я» не столько разлионред'йлеши исторической мисс1и парламента,
о различёе въ оценке его, какъ орудья борьбы
шргата. II «Пролетарий» самъ превосходно зна©. Если при этомъ опъ все-же старается выстаасъ анархистами, то лишь для того, чтобы, пе
ни палку въ другую сторону, тймъ самымъ при
свою измену революцюннымъ методамъ борьбы,
оей стороны я считаю необходнмымъ подчеркнуть
чые мотивы нашего расхождешя, въ противовгъсъ
0тар1ю», который всеми силами старается затуЬ ихъ и, па протяженш всего № 46 любезно киь сторону германскаго абсолютизма-парламента( пытается доказать, что гь мы вступили на конровный путь, а уже отсюда д'Ьлаетъ далыгййппй,
оппортюнистичекш выводъ: признавая парламен1Ъ безъ кавычекъ, тащить пролетарёатъ въ «паръ» съ кавычками. Затаскиваше это прикрывается
1и объ использованш думы, какъ легальной возсти и о нелегальной работе въ связи съ думой,
мы уже знаемъ, что кроется за этими Фразами.
[ «Пролетарёя» и вообще современной сощальдегш вопросъ о парламентаризме — въ частности
1Комъ думизмй — есть прежде всего вопросъ такзыродившшея въ привцишалъпо благосклонное
ете ко всякому представительному учреждение,
1ы въ него пускали на осповаши статьи такойша современная русская сощальдсмократёя слЬпо
(ыаетъ вей, связанный съ парламентаризмомъ, от
пил свой вЪкъ, положешя западно-европейскихъ
ншговъ и вместе съ ними разематриваетъ его,
^удге борьбы классовъ. Такой взглядъ неизбежно
! къ парламентскому кретинизму.
•же, считаясь съ современнымъ парламентаризкакъ одною изъ Формъ проявлешя политической
} однако уд’Ьляемъ ему лишь ермое подчиненное
10, цгъликомъ отрицаемъ его значеше, какъ орудёя
1, п всю тяжесть борьбы возлагаемъ на внгьпарпскгя организации. Разногласие между нами и
)тар1емъ», следовательно, не тактическое только,
'раньше всего — глубоко принцишальное. И нао для Ленина съ Плехановымъ отсутств!е Между
ривцитальныхъ разпогласш сделало возможпымъ
ноше, настолько наличность такихъ разногласия,
ио рельефно выступающая после ухода «Проле
на меныпевистсюя позицш, ускорила и безъ то1бЪжный въ будущемъ расколъ нашъ съ Лени[ Ленинцами.
|ко следуетъ подчеркнуть, что принципёальный
I. о парламентаризм^, какъ таковомъ, самъ по се% не могъ бы послужить причиною нашего рассли-бы онъ не всплылъ, какъ вопросъ тактиче> связи съ переживаемымъ теперь моментомъ.
/щмость использовашя россшскаго — даже рос11, —- парламентаризма выдвигается «Пролета— даже ужъ и «Пролетарёемъ» ! — какъ резуль•менившихся въ общемъ п целомъ условш. «Изйяся условёя учтены» — провозглашаетъ опъ —
начать говорить по немецки» *). А начать говоо немецки — на простом^ русскомъ наречш
| распроститься съ тактикой революционной и
по проторенной дорожке конститущонализма,
а этомъ пути, по образу и подобно своихъ герЪ сосйдей, добиваться всяческихъ реФормъ.
с внимаше на это желаше ввести немецкую
обиходъ русской политической жизни, — оно
|> N 46. Ликвидация ликвидаторства.
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весьма характерно, такъ какъ лишнш разъ свидетельствуетъ о действительной ннтернашоналыюсти «между- народной» сощальдемократш. Здйсь разновидностей не
полагается, — все идетъ по шаблону! И вотъ мы видимъ, какъ парламситск1й кретинизмъ, преклонен^ передъ парламентской «работой», толкнулъ и пашпхъг<
старавшихся некоторое время быть революционными,
сощальдемократовъ къ поспешному признашю русскаго
строя вполне достаточпымъ для работы на этомъ из
любленно мъ поприще. Останься та часть русской со
щальдемократш, взгляды которой некоторое время от
ражались «Пролетар1емъ», и дальше революционной, приицпшальное разногласие между нами по вопросу о пар
ламентаризме еще долго не всплыло-бы наружу; а еслибы п всплыло, то во всякомъ случай не помешало-бы
намъ идти вместе къ ближайшей цели: къ свержегпю
самодержав1я, говоря по русски, — къ расширенно
рамокъ россшскаго парламентаризма, говоря по немец
ки. Но признаше россшскаго строя «констигущоннымъ» логически должно было лишить сощальдемокра
товъ изъ «Пролетар1я» революционности, толкнуть ихъ
въ сторону легальности. Вотъ почему выяснилось, что
построеше одной общей тактики для насъ невозможно:
мы — бойкотисты-отзовисты — и впредь хотимъ революцгоннаго дтъла, а не революцгонныхъ словъ въ парламентгъ.
Теперь проследимъ, является-лп наша проповедь
револющоннаго дела утопической
,
*
висящей где-то внй
времени и пространства, или ошибается «Пролетарш»,
въ своемъ утвержденш, что «услов1я изменились».
«Услов1я изменились» — это означаетъ, что причи
ны, подготовлявшая и вызвавппя револющонный подъемъ 1905 г., лцбо совсемъ устранены, либо настолько
ослаблены, что, действуя въ совокупности, не могутъ
уже больше вылиться въ таюя-же Формы борьбы, какъ
въ 1905 году. Признан1е Фактомъ измепешя условш —
равносильно признашю необходимости новыхъ Формъ
борьбы, более соответствующихъ новымъ услов1ямъ, —
это совершенно ясно. И наоборотъ: признание целесо
образности борьбы на мирной, конститущонной почве говорнтъ за нецелесообразность, невозможность въ дан
ный моментъ, борьбы револющонной, какъ Формы, не
соответствующей заново сложившимся услов1ямъ.
Если-бы мы смотрели на современное положеше
глазами «11ролетар1я», то и намъ, конечно, не остава
лось- бы ничего, никакихъ доводовъ въ защиту своей
револющонности. Но для насъ услов1я — мы говоримъ
о внутреннихъ услов1яхъ —не изменились. Для насъ—
каждое измепеше внутренпихъ условш въ результате
связано съ изменешемъ въ соотпошенш потенщальныхъ
движущихъ силъ револющи. Потепщальныя-же силы
русской револющи со времени 1905 года въ своемъ со
отпошенш остались тйми-же и не могли измениться,
такъ какъ пока остались нетронутыми тй ввутреншя
услов1я, которыми было вызвано образование ихъ. Един
ственное новое явление наблюдается только на поверх
ности россшской жизни. Это явлеше — Дума. Но го
ворить объ этомъ явлении, что оно является результатомъ изменившихся внутренпихъ условш, значитъ —
совершенно не понимать содержашя русской револющи,
значитъ — допустить, что причиною, вызвавшей револющонную волну въ 1905 г., было отчасти — о.теутств1е Думы. Итакъ, Дума является не внутрепнимъ про»
дуктомъ изменившихся условш, а только внешней за
меной старой Формы самодержавнаго правлешя повой
Формой это го-же правлешя. Как'.я-же «изменнвппяся» •
услов1я учитываешь «Пролетарш»?
Принимая за аксюму опредЬлегпе Маркса: «Револю
ция возможна лишь въ те перюды, когда современный
производительный силы вступаютъ въ конфлнктъ съ Фор
мами производства», и признавая, далее, что конфликтъ
этотъ, продолжающейся въ Россш съ давнихъ временъ,
по лишь въ 1905 г. вылившейся въ законченный Формы
борьбы, не могъ быть разрешенъ чисто внешнимъ пе-
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реименовашемъ строя, мы должны вывести отсюда лишь
одно общее руководство для всей дальнейшей лин1и на
шего политическаго поведешя: «Въ тть .перьоды, когда
производительный силы вступили въ конфликта съ
формами производства, и возможность устраненья кон
фликта мирны мь путем?» исключается вслгьдствье не
примиримости интересовъ враждующихъ классово, воз
можна только революцья». А такъ какъ въ Россш внут
ренне конфликтъ между производительными силами и
Формами производства продолжается въ той-же степени,
какь до 1905 года, если только онъ не обострился еще
болйе, то мы заключаемъ отсюда, что въ Россш революцюнное состояше, хотя и въ скрытомъ виде, также
продолжается и что поэтому передъ нами сейчасъ мо
жет!» стоять только одна задача: техническая подготов
ка условий, которым помогли бы заинтересованным категорьямъ населенья при сладующемъ подъема револю
ции извлечь максимумъ успгоха, возможным при данномъ
соотношении силъ.
Когда «ортодоксы» всевозможныхъ оттйнковъ изъ
соцшльдемократш пытаются убедить насъ, что и они не
зарекаются отъ революцш, но что современная дума
нужна имъ лишь, какъ легальный базисъ для нелегаль
ной пропаганды, то мы, зная, что они и сами отлично
понимаютъ, что для нелегальной пропаганды въ Россш
сейчасъ иикакихъ легальныхъ базисовъ быть не можетъ,
открыто заявляемъ имъ: вы говорите неправду; призна
вая легальную думу оплотомъ своей дальнейшей работы,
вы вступаете иа путь реформизма, отвлекаете пролетаргатъ и революционные слои крестьянства отъ ихъ револ ющонныхъ задачъ, хотите вселить въ, нихъ уверен
ность, что дальнейшая борьба должна протекать подъ
знакомь добрссовестнаго заполнешя йзбирательныхъ
бюллетеней.
Въ связи съ думой, какъ уже доказано, никакая не
легальная работа невозможна. Поэтому обещашя «Пролетар1я» п дальше продолжать нелегальную пропаганду
и агитащю, но только въ связи съ думой, равносильно
окончательному отказу отъ нелегальной работы вообще.
Это диктуется услов1ями настоящей русской действи
тельности. Ввиду того, что «Пролетарш» связываетъ
свою дальнейшую работу съ легальной современной
думой, эти услов1я неминуемо должны будутъ поставить
его, зарекающагося отъ легальности во что-бы то ни
стало, именно на путь легальности во что-бы то ни ста
ло. Тактика, построенная на положенш, которое само
по себе неверно, не можетъ оказаться жизненной. Она
можетъ лишь казаться таковой. Беда-же «Пролетар1я»
въ томъ и состоитъ, что онъ пытается построить свою
тактику на ошибочномъ основномъ положенш: «услов1я
изменились».
МаниФестъ 17 Октября "ничего не изменилъ по суще
ству: ни одна изъ народныхъ нуждъ не получила даже
часткчнаго удовлетворешя. 17 Октября было лишь не
затрагивающимъ внутреннихъ. условш внешнимъ измепетемъ физюномш стараго самодержав1я; 3-ье поня—
лишь окончагельнымъ подгверждешемъ себя самодер
жавным!» образомъ правления. 3-го Поня только закреп
лено то, что совершалось всегда раньше. Поэтому не
можетъ быть речи пи о какомъ «государственномъ пе
ревороте». О государственномъ перевороте могутъ гово
рить лишь те, кто вЬрилъ въ маниФестъ 17 Октября.
Проле та р1атъ-же не варилъ. Всей своей последующей
дЪя н-льностыо въ Совете Рабочихъ Депутатовъ, Москов
ским ь возсташемъ, бойкотомъ виттенской думы, онъ безнрестапно подтверждалъ, что не вгьрилъ.
11 ролстарьатъ не вгьрилъ и посла. Если-же, несмо
тря на свое неизменно отрицательное отношеше къ рос
сийскому «парламентаризму», онъ всетаки
принялъ
учаспс въ выборахъ во 2-ую думу, то для того, чтобы
произвести проверку революцюнныхъ силъ страны,—
проверку, приведшую къ .блистательнымъ результатамъ
даже при существовавшей тогда, невероятно невыгод
ной для него и крестьянства, полицейской избирательной
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системе. Дальше онъ принялъ также учасые и въ'
2-ой думе, потому что 2-ая дума могла быть исп(
вана имъ, какъ всероссшская и всемгрная трибуй
которой онъ могъ вещать всему м1ру о величине и
революцюнныхъ силъ Россш. Но пролетар1атъ«
далекъ отъ того, чтобы считать 2-ую думу этапе]
развитш революцш; наоборотъ,—онъ считалъ ее т
этапнымъ пунктомъ на пути надвигавшейся реакщи
зналъ, что и 2-ая дума будетъ разогнана.
Объ отношенш революцюннаго пролетариата к!
думе и говорить не приходится. 3-ья дума, всле]
изменешя избирательнаго закона и новыхъ полож|
печати, уже не могла быть ни ареной для демоне^
революцюнныхъ силъ, ни революцюнной трибун!
шедппе за большевиками, правильно учитывавппш
жеше и революцюнно-настроенные рабоч1е, череад
ихъ делегатовъ на бывшей въ поле 1907 г. конФеш
постановили бойкотировать 3-ью думу, какъ бойка
вали они первую. Изъ большевиковъ противъ
па конФеренцш высказался одинъ только ЛенинЛ
Исторически доказано, что въ перюды контръ!
люц1й и въ рабочей среде политически отсталый
менты также заражаются общимъ упадкомъ дуя
то время, когда конФеренщя состоялась, упадокъ]
люцюнной энергш достигъ максимальныхъ размя
выразившись частью въ разочаровании въ возмо>м
полной победы, частью-же въ политической апаЯ
безразличномъ отношенш къ политике. Рабоч1е,|
ппе политически апатичными, никакого учасыя иъ]
пи революцюнныхъ организаций больше не при пи
разочаровавппеся-же рабочее были представлены н|
Ференцш меньшевиками, бундовцами и сродными 1
направлешями. Только этимъ объясняется, что!
бойкота 3-ей думы была Формально провалена^ пя
Ференцш голосами меньшевиковъ (всехъ оттея
и... Ленина противъ голосовъ большевиковъ
метьте: была только формально провалена. Факта
же бойкотъ 3-ей думы осуществлялся: безеоз^а1!
(стихшно)—рабочими, не принимавшими уже учао|
жизни революцюнныхъ оргапизацш, и сознательЛ
бочими, продолжавшими оставаться революцю!
большевиками. Также бойкотировали 3-ью думу!
боч1е с.-р. *)
*****)
) Подтверждается все это цифровые
ными, въ свое время опубликованными Партией о!
«Знамени Труда» и, насколько мне известно, Я
щальдемократической прессе не опровергнутыми
О томъ же, что въ последнее время интересъ къ]
думе въ рабочей среде не повысился, а еще болЯ
низился, весьма красноречиво говорить статисте
данный о последнихъ выборахъ. на которыхъ каЯ
ты с.-д. партш получили на 26°^ меньше голосэвш
въ предыдущее выборы. Отсюда совершенно яси
лин1я политическаго поведешя, выдвигаемая «Пд
р1емъ», «Сощальдемократомъ» и «Голосомъ С. Я
только не соответствуют той линш поведешя, ко]
самостоятельно осуществляетъ рабочш классъ, Д
оборотъ, глубоко несвойственна и противна его!
тическому чутью и сознанпо.
Я охотно допускаю, что «отзовизмъ» не есть ■
тичгсш однородное течение, допускаю, что онъ пн]
етъ въ себя и течешя, по существу своему значЯ
но опередивппя современную сощальдемокрапюД
*) Ленинъ, какъ видно изъ этого Факта, уже въ 19
такому важному тактическому вопросу расходился со ва
шевистской частью конФеренцш и примыкалъ къ меныц!
**) Какъ известно, парт1я с.-р. постановила бойи
вать 3-ъю думу.
***) Въ С.П.Б. имели право участвовать въ выбв
Фабр. предпр!ят1й съ21.885 избирателей,— участ1е-жё|
менее 5.000 чел. т. е. менее одной четверти. Въ Мо(
масса заводовъ не выбирали, а тамъ, где выборы сов
выбирало слабое меньшинство. Въ Вятке изъ 1
заведенп! выборы не состоялись въ 37. Такова картиЛ
т1я» везде.
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даю, что громадное большинство отзовистовъ —
звательные бойкотисты периода виттевской думы.
<мъ только деталь, окраска, обусловливаемая исельностью конъюнктуры въ цЪломъ. Подъ видомъ
ма мы только предъявили обновляющейся ныне
гидой «Пролетария» с.-д. партии свой старый бойЬ, Но такъ какъ предъявили мы его въ моментъ
| принцишальнаго и тактическаго разноглас1я,—
ой моментъ, когда «Пролетарш» во главе съ ЛеI. и въ союзе съ Плехановымъ дЪлаетъ попытку
тельно ликвидировать револющонны-й большеи заговорить «по немецки»; когда между мень1ми и «б-ками» изъ «Пролетар1я» заключается
(Твенный союзъ въ цвляхъ «использоватя думы,
стальной возможности», — то само собой понято у насъ не можетъ быть рЬчи о дальнейшей
Тной работе съ «обновленной» такимъ образомъ
югической парыей. Мы предъявили «Пролетар1ю»
тарую револющонпую тактику, онъ памъ — свою
держащую курсъ на «органическую работу»,
’ривающую думу, какъ оруд1е дальнейшей класррьбы пролетар1ата, построенную на новомъ учебы изменившихся условш.
I жизнь въ ближайшемъ будущемъ неминуемо
будетъ доказать всю абсурдность тактическихъ
нпй «Пролетар1я». Бойкотъ 4-ой думы, если тольуждено увидеть светъ, несомненно пройдетъ
Ьнно и стройно не только среди пролетариата,
о полагать, также среди револющонныхъ слоевъ
щетва. Трудовая группа уже при выборахъ въ
думу постановила бойкотировать ее условно,
I производить выборовъ тамъ, где большинство
ш склонно къ бойкоту. Оффищальныя данныя,
ыя на мйстахъ, свидетельствуютъ о томъ, что
пство во многихь случаяхъ сознательно бойко0 III думу: такъ, были целые уезды, въ котоуььшинство волостей отказалось участвовать въ
ъ. Теперь-же, принимая во внимаше съ одной
I, что часть крестьянства, до техъ поръ надйявна думу, после богатаго опыта съ III думой изсвое отпошеше къ ней; съ другой, — что агзаконъ 9 ноября самъ по себе является ревозирующимъ деревню Фактором^, мы имеемъ вей
1я предположить, что лозунгъ бойкота станетъ
4ъ всего револющоннаго народа, встретитъ въ
ужную поддержку и полное осуществлете.
юцкая политика» «Пролетар1я» отчасти—резуль> оторванности отъ живой революционной масасти-же — результатъ первороднаго греха, унаннаго сощальдемокраНей отъ своихъ предковъ
).
*
гь очень немного времени и товарищи убедятся
ъ. Прототипомъ дальнейшей судьбы «Пролета1 успехомъ могутъ служить трудовая группа и
ьный комитетъ ея, тактическое поведете кото|ределяется бывшимъ ихъ членомъ, Г. Ульяно
ве дую щи мъ образомъ: «Я не буду касаться всехъ
Ь повлекшихъ трудовую группу къ упадку. Мне
лишь отметить, что немалую роль въ этомъ
и тактика ея Ц. К. Оставаясь более или метымъ своей платформе принцишально, на прак, К все время стремился плыть по течен1ю...
ечешемъ времени эта тактика привела къ полезличешю трудовой группы. Въ ея среду вошло
людей, явно кадетствующихъ, безпринципныхъ,
» по своимъ воззрешямъ отъ трудового крестьОсновною ошибкою позднейшаго времени явчаст1е Ц. К. въ последней избирательной камобразоваше своей Фракцш въ III государствен•Ь... Не желая иметь на своей совести хотя-бы
ершенно правъ А. Лабрюла въ своемъ утверждены!,
н>демократ1я никогда не была марксистской, а была и
лассал1анская. (А. Лабрюла-. Противъ Плеханова и
Мизмъ.)
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косвенный упрекъ въ поддержке подобной политики, я
вынужденъ сложить съ себя зваше и обязанности чле
на Ц. К. трудовой группы». *)
действительность всецело подтвердила предположеН1Я Ульянова. Трудовая группа оказалась оторванной
отъ револющоннаго крестьянства. Ближайшее будущее
также докажетъ, что и «Нролетарш» и образуемая
подъ его руководствомъ новая с.-д. парпя — висятъ
въ воздухе, не имея ничего общаго съ пролетар1атомъ
и револющоиными слоями крестьянства.
Мы не пойдемъ за «Пролетар1емъ», — мы останемся
на старыхъ постахъ. Намъ попрежнему останутся до
рогими заветы историческаго носителя сопдалистическихъ идеаловъ, всегда революцюннаго пролетариата.
Ближайшей задачей въ перюдъ борьбы за демократи
*
чески
строй, т. е. въ перюдъ общенародна™ револю
цюннаго строительства, мы ставимъ себе широкую организащю нелегальной пропаганды среди пролетар1ата,
революцюннаго крестьянства и войска, — пропаганды,
имеющей целью сознательное воспр1ят1е массами сощалистическихъ идеаловъ револющоннаго марксизма. На
ша тактика для настоящаго перюда, это — тактика, ди
ктуемая объективными (неизменившимися) услов1ями
действительности, вытекающая изъ признания того Фа
кта, что российская револющя продолжается, что бли
зится новый вел и кш подъемъ ея, которому въ настоящемъ
предшествуетъ перюдъ роста, накоплегня и организацш революц1оппыхъ силъ. Никакихъ легальныхъ воз
можностей для революционной деятельности сейчас!»
нйтъ и быть не можетъ. Все наши усилия должны
быть устремлены на образование нелегальнихъ внедумскихъ, внепарламентскихъ организацш, на координироваше револющонныхъ силъ, на создаше возможности
противопоставить въ нужный моментъ организованнымъ
силамъ реакщи — организованный силы революции.
Ито сверхъ того, то — отъ «Пролетар1я.»

Николай Гарри.

Партейтагъ

Германской сощальдемократхи.

Въ начале Августа тек. года въ Лейпциге состоялся
очередной партейтагъ германской сотцаль-демократш,
дебаты котораго коснулись основныхъ концепщй сощаль-демократической тактики и выяснили рельефно лин1и размежевашя борющихся въ партш направлешй.
♦
Центромъ прен1й на лейпцигскомъ партейтаге служилъ вопросъ о тактике сощаль-демократической
группы въ Рейхстаге во время обсуждетя и вотпрова1пя знаменитаго Финансоваго законопроекта, вызвавшаго, какъ известно, расколъ либерально-консервативна™
«блока» и падете всесильна™ канцлера Бюлова.
Законопроектъ этотъ имелъ целью введете новыхъ
государственныхъ налоговъ въ 500 миллюновъ марокъ,
необходимость которыхъ вызвана безостаповочнымъ
развипемъ германскаго милитаризма, причемъ 400
миллюновъ должны были дать косвенные налоги, а осталь
ные 100 миллюновъ — налогъ на наследства.
Первая часть законопроекта, касающаяся косвенныхъ налоговъ, была утверждена окончательно Рейхстагомъ, что же касается той части его, которая относит
ся къ обложенью наследства, то она провалилась вследств!е коалищи консерваторовъ и депутатовъ католическаго центра, вотировавшпхъ противъ ея утверждетя.
Однако эта часть законопроекта подвергалась два раза
чтеп1ю и вотироватю. Во время вотума при второмъ

*) Письмо Г. Ульянова въ Ц. К. трудовой группы.

